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В работе проводится расчет течения в магнитогидродинамическом насосе. Модели-
рование осуществлялось на основе уравнений магнитной гидродинамики, реализованных
в програмном комплексе ANSYS. Вначале рассчитывается стационарное ламинарное те-
чение, а результаты используются в качестве начального приближения для расчета тур-
булентного режима течения. Указывается на сложный характер взаимодействия гидроди-
намического и магнитного полей. Библиогр. 2 назв. Ил. 5.
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The paper deals with the calculation of flow in a magnetohydrodynamic pump. Modeling
was performed on the basis of the equations of magnetohydrodynamics implemented in the
software complex ANSYS. At the beginning the steady laminar flow is calculated, and the
calculation results are used as an initial approximation for the computation of the turbulent
flow regime. Points to the complex nature of the interaction of hydrodynamic and magnetic
fields. Bibliogr. 2. Il. 5.
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Рассматривается модельная задача о течении проводящей жидкости в магни-
тогидродинамическом (МГД) насосе. Модельность заключается в выборе геометрии
и значении определяющих параметров. Насос представляется изогнутым каналом
квадратного сечения (рис. 1).

На некотором участке к противоположным стенкам (заштрихованы на рисунке)
приложена разность потенциалов – 120 В, кроме того, задано вертикальное магнитное
поле с индукцией |B0| = 1 T. Совместное действие электрического и магнитного полей
приводит к появлению силы Лоренца, которая и вызывает движение жидкости. Моде-
лирование осуществлялось на основе уравнений магнитной гидродинамики, которые
представляют собой совокупность уравнений Максвелла для электромагнитного поля
и уравнений, описывающих движение жидкости. Связь этих групп уравнений вызва-
на, с одной стороны, появлением индуцированного тока при движении проводящей
жидкости в магнитном поле, с другой, – действие магнитного поля на ток приводит
к пондеромоторной электромагнитной силе, которую необходимо учитывать в урав-
нениях движения. Так, уравнение движения представимо в виде
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Рис. 1. Схема течения

ρ
∂U
∂t

+ ρ(U · �)U = −gradp+ η�U + f, (1)

где f = j × B = σ(E + U × B) × B, а уравнение для индукции магнитного поля,
полученное из уравнений Максвелла и обобщенного закона Ома:

∂B
∂t

= νm�B + rot(U×B). (2)

В (1), (2) B – магнитная индукция, E – напряженность электрического поля, j –
плотность электрического тока в движущейся жидкости, U – скорость движения
жидкости, p – давление, η – вязкость, f – объемная плотность сторонних сил, σ –
электрическая проводимость жидкости, νm – магнитная вязкость. Данные уравне-
ния в наиболее общем виде реализованы в программном комплексе ANSYS, который
применялся при расчетах.

Рис. 2. Распределение скорости в выходном сечении канала (сечение 2)
Режим: 1 – ламинарный, 2 – турбулентный (то же для рис. 3, 4).
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Рис. 3. Распределение давления (а) и скорости (б) в месте поворота канала (сечение 1)

Рассматриваемая задача существенно нестационарная. Встает вопрос о возни-
кающем режиме течения: ламинарный или турбулентный? Значения определяющих
параметров позволяют оценить число Рейнольдса, оно оказывается порядка 105.
Следовательно, течение турбулентное. Однако расчет движения из состояния по-
коя в турбулентное – фундаментальная проблема, не решенная до сих пор. Поэтому
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вначале моделируется стационарное ламинарное течение, а результаты используют-
ся в качестве начального приближения для расчета турбулентного режима течения.
В последнем случае моделью турбулентности служила хорошо апробированная “k−ε”
модель. Рассчитанные таким образом скорости жидкости на выходе из канала пред-
ставлены на рис. 2, где по вертикальной оси отложены значения скоростей, а по гори-
зонтальной – ширина канала в месте пересечения горизонтальной плоскости симмет-
рии канала и плоскости 2 (см. рис. 1). Для того чтобы объяснить различие в поведе-
нии профилей, необходимо рассмотреть предшествующие условия течения. В месте
поворота канала на 90◦ (плоскость 1 на рис. 1) ускоренный поток отбрасывается цен-
тробежной силой к периферии и подтормаживается. Как следствие, относительное
давление в данной зоне увеличивается (рис. 3, а).

Это справедливо как для ламинарного, так и для турбулентного режимов тече-
ния. Имеющееся же различие приводит к тому, что рассчитанные скорости в рассмат-
риваемой зоне отличаются (рис. 3, б).

На рис. 3, а, б по горизонтальной оси отложена ширина канала в месте пересе-
чения горизонтальной плоскости симметрии и плоскости 1 (см. рис. 1). Видно, что
турбулентная модель более адекватно описывает застойную зону. А именно ее нали-
чие вызывает неоднородность профиля скорости в выходном сечении. Кроме того,
более корректное описание застойной зоны приводит к более правильному времени
выхода насоса «на режим», что иллюстрирует рис. 4.

Рис. 4. Распределение скорости на оси выходного сечения канала в зависимости от времени

Взаимодействие электромагнитного и гидродинамического полей показано на
рис. 5, на котором по вертикальной оси отложены вертикальная индукция магнит-
ного поля – By и скорость потока – U , а по горизонтальной оси – расстояние вдоль
линии пересечения боковой стенки и плоскости симметрии канала l.

Видно, что локальные, «сильные» (большие градиенты скорости) изменения гид-
родинамической обстановки влекут за собой адекватные изменения магнитного поля
(второе слагаемое в правой части уравнения (2)). Фактически это может служить
примером гидродинамического динамо [1, 2]. Полученное в таких «простых» усло-
виях кратное изменение индукции магнитного поля, безусловно, заслуживает более
детального анализа.
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Рис. 5. Распределения магнитного поля (а) и скорости (б) потока
вдоль боковой поверхности канала
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